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Основная идея  проекта 

Сохранение  родного языка и культуры, воспитание в детях уважения к 

родному языку и своим корням, поиск и применение на практике новых 

путей, содержания и форм и методов работы по сохранению и 

развитию народной марийской культуры, возрождение народных 

традиций в образовательном учреждении и социуме. 



Цель проекта 
Дальнейшая интеграция деятельности школы и сельского социума (школа – 

дошкольная группа – семья – администрация – СДК – общественность) в целях 

функционирования на базе школы этнокультурного центра по сохранению и 

возрождению марийского языка и культуры, воспитанию и развитию личности 

ребенка-марийца в поликультурной среде, созданию условий для расширения 

сферы использования марийского языка.  

Задачи проекта 
Создать условия для сохранения и возрождения языковой и культурной среды 

посредством интеграции деятельности школы и сельского социума. 

Содействовать становлению личности ребенка, творчески реализующейся и 

духовно обогащающейся на традициях марийского народа и мировой культуры. 

Развивать языковую личность ребенка–марийца. 

Осуществлять  преемственность обучения марийскому языку: дошкольная 

группа – начальная школа – основная школа. 

Подготовить и апробировать программы профилизации обучения на основе 

традиционных промыслов, национальной вышивки, кухни, игр, праздников, 

обрядов, игр. 

 



 
 

Практическая значимость проекта 

Разработка системы работы школы как этнокультурного центра 

села. 

Создание условий для сохранения и возрождения марийской 

языковой и культурной среды в сельском социуме. 

Выпуск материалов исследования (статьи, 

 учебно-методическая литература, др.) 

 для использования в национальных школах. 



 
 

 Ожидаемые результаты 

Развитие на базе МБОУ «Сардаяльская основная 

общеобразовательная  школа» этнокультурного центра села по 

сохранению и возрождению марийского языка и культуры. 

Воспитание личности ребенка, носителя марийского языка и 

культуры. 

Разработка программ и учебно-методических пособий, имеющих 

значимость не только для марийской школы, но и для других 

школ, реализующих национально-региональный компонент 

образования. 

Приобщение общественности села к процессу возрождения 

марийского народа. 



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:   «Тӱрлем ӱдыр» («Марийская вышивка») 

• Руководитель – Алексеева Ольга Евдокимовна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 

местные жители 

Работа творческой группы «Марийская вышивка»  



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:   «Кугезе муро» («Марийский фольклор») 

• Руководитель – Федорова Оксана Владиславовна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 

местные жители 

Традиционный праздник песни и танца «Марий Кас» 



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:     «Чыпчаги»  («Марийская кухня») 

• Руководитель – Семѐнова Ольга Анатольевна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 
местные жители 

Приготовление марийского блюда «Товарвондо»   



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:    «Калык ойпого»  («Художественное слово») 

• Руководитель – Плотникова Ксенья Платоновна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 
местные жители 

Ежегодное участие в районном конкурсе детского творчества  

«Самырык тукым»  



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:   «Шонанпыл» («Священная роща») 

• Руководитель группы –  Сорокина Полина Владимировна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 
местные жители 

Изучение священных рощ и участие в марийском обряде – 

всемирных молений 



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:  «Айда модына» (« Народные игры») 

• Руководитель группы –  Кузнецова Светлана Васильевна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 
местные жители 

https://vk.com/wall-156290606_7085 Изучение старинных марийских игр 

https://vk.com/wall-156290606_7085
https://vk.com/wall-156290606_7085
https://vk.com/wall-156290606_7085


 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:   «У кыша» («Шаг в будущее») 

• Руководитель группы – Егорова Галина Михайловна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 
местные жители 

https://disk.yandex.ru/i/sFAkuycfh-dU0w 
Посещение Национального музея 

РМЭ им.Т.Евсеева 
Участие в IX Республиканском фестивале творчества 

молодых педагогов и наставников  

«Культурным традициям предков – верны!» 

https://disk.yandex.ru/i/sFAkuycfh-dU0w
https://disk.yandex.ru/i/sFAkuycfh-dU0w
https://disk.yandex.ru/i/sFAkuycfh-dU0w


 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:   «Калык эм»  («Народная медицина») 

• Руководитель группы – Минимуллина Гузалия Владимировна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и 
местные жители 

Изучение народной медицины, лечебных свойств меда и прополиса 



 
 

 Реализация проекта  

• Творческая группа:   «Аралтыш-влак» («Куклы-обереги») 

• Руководитель группы – Кожевникова Екатерина Геннадиевна 

• Члены творческой группы: учащиеся,  родители учащихся и местные 
жители 

Проведение мастер-классов по изготовлению кукол-оберегов 



 
 

 Эффективность проекта 

 приобщение к национальной культуре  учащихся сельской школы, 

молодежи социума; 

 модель «Школа – этнокультурный центр села»  переносима на другие 

территории Республики Марий Эл;  

 успешность реализации  проекта повысит престиж национальной 

школы в социуме. 

 


